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Чем опасно недосыпание

Цензура в Интернетне: 
"за" и против"
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Люди очень любят откладывать всё на последний момент, принося в жертву свой 
сон. Эта плохая затея может перерасти в привычку, тем самым сильно подкосить 
здоровье человека. 

Зачастую у человека просто нет возможности нормально спать. Факторами могут 
быть: окружающая обстановка или какие-то психологические или физиологиче-
ские тревожности. 

Психологические тревожности. Человек может о чём-то сильно переживать, что 
влияет на сон. Таким образом, сильно страдает память. Человек не может полно-
ценно мыслить и выстраивать логические цепочки, становится слишком раздражи-
тельным. Это оказывает сильное давление на сердце, а клетки мозга погибают. 

Физиологические последствия. Чаще всего человек страдает от избыточного веса. 
После первой бессонной ночи в организме происходит сбой, который влияет на 
аппетит.

Несколько советов, как улучшить сон:
1. Нужно ложиться в одно и то же время.
2. Перед сном проветривать комнату.
3. За 3 часа до сна не нужно употреблять пищу и заниматься спортом.
4. За час до сна нужно убрать телефон, компьютер от глаз.
5. Нужно убедиться, что место для сна максимально удобное. Если что-то не так, 

надо устранить причины дискомфорта.
Если ночью всё же не удаётся выспаться, нужно включить дневной сон. Лучшим 

временем для дневного сна является период между 13:00 и 15:00 часами дня. Спать 
рекомендуется минимум 20 минут и максимум полтора часа. Если не учитывать эти 
условия, то после дневного сна будет разбитое состояние. 

Сон необходим нашему организму. Про него нужно думать в первую очередь, 
потому что от него зависит наше самочувствие. 

Козлова Екатерина

Уважаемые читатели газеты «NOTA BENE»

В настоящее время мы проходим через весьма турбулентные времена: распространение вируса COVID-19, изменения 
давно построенных планов, разнообразные ограничения и карантин. Но у карантина есть и свои плюсы. Именно сейчас 
мы можем уделять больше времени семье – что бесценно – и домашним делам, что полезно. Помните, что кризисы всегда 
заканчиваются тем, что мы выходим из них обновленными с новым запасом прочности. Мы очень старались, работая над 
этим выпуском. Редакции газеты «Nota Bene» не хватает твоей помощи! Поэтому, если твои «карантинные будни» проходят 
скучно и неинтересно, а тебе хотелось бы творить, то тогда смело пиши нам.

Редакция газеты «NOTA BENE»
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Жизнь колледжа
Транспортная карта
Пользователи Студенческой 

Карты осведомлены о том, что под-
тверждать свое право пользования 
льготой необходимо два раза в год.

• с 1 по 30 апреля;
• с 1 по 31 октября.
 Как пояснили в МУП «Пас-

сажиртрансснаб» из-за сложив-
шейся ситуации карантинных мер 
действие льготных проездных, 
проездных школьников и студен-
тов продлевается на май. Таким об-
разом, карту можно будет попол-
нить и в мае.

Если ваша карта не работает, 
необходимо обратиться в главный 
офис по телефону: 240-90-58

Для сведения
Уважаемые студенты!
Вы можете получить онлайн - 

консультацию специалиста, психо-
логическую помощь и поддержку 
в разрешении трудных вопросов и 
сложных жизненных ситуаций, со-
действие в личностном росте, раз-
витии и самореализации.

Консультации проходят в фор-
мате видеозвонка по Skype или 
WhatsApp.

Предварительная запись по но-
меру +7-913-732-40-14

(Анна Анатольевна Степукова)
График консультаций:
Понедельник - Пятница
с 12.00 до 16.00

Редакция газеты «Nota Bene»

23 апреля - Всемирный день книг и 
авторского права

Дата 23 апреля — символическая 
для мировой литературы — стала 
поводом для учреждения Всемир-
ного дня книги и авторского права 
(World Book and Copyright Day).

В этот день в 1616 году ушли из 
жизни М.Сервантес, У.Шекспир 
и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это 
также день рождения или смерти 
таких известных авторов, как Мо-
рис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, 
Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.

Вполне естественно, что прохо-
дившая в 1995 году в Париже Гене-
ральная конференция ЮНЕСКО 
решила отдать в этот день дань 
уважения книгам и авторам, при-
зывая всех, и особенно молодежь, 

находить удовольствие в чтении 
и уважать незаменимый вклад тех, 
кто содействовал социальному и 
культурному прогрессу человече-
ства. Тогда и был учрежден Все-
мирный день книги и авторского 
права и Премия ЮНЕСКО за про-
паганду идеалов терпимости в дет-
ской и юношеской литературе.

Решение было принято с целью 
просвещения, развития осознания 
культурных традиций, а также с 
учётом того, что книги являются 
наибольшим средством распро-
странения знания, самым надёж-
ным способом его сохранения.

Благодаря книге мы получаем 
доступ не только к знаниям, но и 

идеям, духовным и моральным 
ценностям, к пониманию красо-
ты и творческим достижениям 
человека. Носитель информации, 
основа образования и творчества, 
книга даёт возможность каждой 
культуре рассказать о себе, знако-
мит с обычаями и традициями раз-
ных народов.

Отмечая Всемирный День книги 
и авторского права, мы все должны 
особое внимание уделить важной 
роли книги в сохранении и приум-
ножении культуры каждого госу-
дарства. Ведь книга — это лучший 
помощник в наших общих усили-
ях по защите и обогащению куль-
турного наследия человечества.
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Этой весной в моде защитные 
маски. Они в моде для всех, неза-
висимо от пола, возраста, статуса. 
На карантине также оказались ин-
стаграм-дивы и модные дизайне-
ры, и они-то сразу же решили, что 
носить какие-то там одноразовые 
ужасные тряпки на лице точно не 
будут. 

Скука порождает креативность, 
и сейчас мы наблюдаем подъем но-
вой волны признанных поклонни-
ков моды. Люди превращают лю-
бые подручные предметы, которые 
они могут достать дома, в наряды 
Корона-моды. Карантинная мода 
– это новейшее увлечение, позволя-
ющее держать скуку в страхе! 

В данной статье мы рассмотрим, 
что внёс карантин в моду.

1. Маски
Сейчас маски жутко подорожал 

в цене из-за огромного спроса. Где-
то их продают по 30 рублей, а где-
то продают за баснословные сум-

мы. В прошлом году их цена была 
гораздо ниже. Такая же судьба по-
стигла и многоразовые маски. Ко-
нечно, бренды не могли упустить 
возможность поднять продажи.

Уже сейчас можно увидеть в 
продаже маски с лого именитых 
брендов, а также увидеть новые 
магазины, специализирующиеся 
на масках. Обычную черную маску 
с фильтром можно увидеть за 300 
рублей, а брендовые маски за бас-
нословные деньги!

2. Перчатки
Наравне с масками люди ску-

пают перчатки. Перчатки были в 
тренде всегда, но сейчас они еще 
более актуальны. Уже сегодня мож-
но встретить множество новых кол-
лекций с данным аксессуаром, в 
том числе и брендовых.

Перчатки, как считают многие 
дизайнеры, будут в тренде доволь-
но долго и после завершения ка-
рантина. Ведь люди боятся за свое 

здоровье. Только помните, что нет 
смысла в перчатках, если Вы трога-
ете ими лицо!

3. Подушка-платье
Данный тренд скорее шуточ-

ный, чем серьезный. Но все же он 
очень актуален в Инстаграме. Суть 
его такова: надо взять красивую по-
душку, приложить ее к телу и за-
фиксировать ремнем. Перехвачен-
ная посередине ремнем, подушка 
создает иллюзию коктейльного на-
ряда.

Это интересный и креативный 
тренд, который повторяют мно-
жество знаменитостей и простых 
людей. У хештега уже больше 5000 
публикаций.  Участвуют все, даже 
самые маленькие.  Интересный 
способ занять себя на карантине!

Не позволяйте скуке завладеть 
вами! И конечно же, будьте стиль-
ными, будьте «на стиле».

Бурова Алина

Твой стиль
Попробуй как красиво
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Это интересно

Цензура в Интернете: "за" и "против"
Появление сети интернет для 

человечества – это большой скачок 
вперед. Хранение любой информа-
ции, ее доступность, величайший 
обмен знаниями на ряду с дезин-
формацией и главными человече-
скими слабостями сплелись в одно 
целое. Интернет - это не собствен-
ность одного лица или группы 
людей. В нем нет определенных 
правил и моделей поведения, все 
зависит от пользователя и его цели 
посещения определенных ресур-
сов. Но нет в мире вещей, которые 
будут олицетворять собой всеми 
желанную свободу (чтобы она не 
значила), каждое такое явление бу-
дет пресечено рамками и обложено 
цензурой, и интернет не исключе-
ние из правил.

Разберем все по порядку. Цензу-
ра в интернете подразумевает под 
собой не только блокировку или 
закрытие каких-либо веб-ресурсов, 
но еще и анализ трафика, орга-
низацию лже-оппозиционных 
веб-ресурсов и применение кара-
тельных мер к авторам публика-
ций или владельцам веб-серверов. 
Звучит очень правильно и законно 
хотя бы потому, что пользователя-
ми сети могут быть дети, полити-

ческие лица, а также представи-
тели религий. В случае с детьми 
все предельно просто – родите-
лям зачастую сложно сортировать 
контент и постоянно отслеживать 
действия ребенка. Создатели «ро-
дительского контроля» решили эту 
проблему – устранение навязчивой 
рекламы, цензура мата, блокиров-
ка шок-контента и тому подобных 
вещей, которые могут ввязать не-
окрепший ум в непредвиденные 
обстоятельства или просто сломать 
психику. 

Политическая цензура в отли-
чие от детской – вещь более ло-
кальная, она действует в рамках 
государства, а потому ошибочные 
действия пользователя могут быть 
уголовно-наказуемыми. Под это 
определение хорошо подходят мо-
шенничество, дезинформация вла-
стей и/или народа, анти-полити-
ческая пропаганда, а также вещи, 
олицетворяющие или отображаю-
щие «реальные» преступления.

Однако зачастую стремление к 
идеализации и структурированию 
приводит к превышению полно-
мочий. Многие начинают видеть 
угрозу в вещах, не раскрывая их 
сути, а именно под жестокий кнут 

цензуры попадают шутки, про-
изведения литературные и музы-
кальные, которые краем задевают 
деятельность политиков. Обще-
ство должно двигаться вперед, но 
старые законы и уклады иногда 
настолько въедаются в обиход, что 
ставят под угрозу обычные мысли 
о переменах и свержении уже ни-
кому ненужных шаблонов. Термин 
«свобода слова» становится про-
сто звуком, хотя является закон-
ным правом человека. Здесь можно 
вспомнить случаи заключений под 
стражу за репосты, лайки, штрафы 
и запреты на выступления арти-
стов.

Тема цензуры и проста, и нет в 
подобных размышлениях. Все исхо-
дит от морали, воспитания, рамках 
в голове индивида, проще говоря 
здравомыслящий человек избавит 
себя сам от лишней информации 
(технологии это позволяют – до-
статочно иметь антивирус и поста-
вить нужные галочки в настройках 
браузера), поэтому подход инди-
видуален. Разбираться надо уметь 
со всем, что окружает, а интернет 
– это одно из мест, где можно на-
учится этому навыку.

Щадрина Таня


